
ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ  

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МКУК «РЦКС» 

 

 

Здание Районного центра культуры и досуга находится в оперативном 

управлении МКУК «РЦКС». Все здания (помещения) сельских клубных 

учреждений находятся на балансах поселений района и предоставлены МКУК 

«РЦКС» на основании договора о предоставлении помещений в 

безвозмездное пользование. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности МКУК «РЦКС» функционирует официальный сайт по адресу 

https://klubramon.jimdo.com и страницы структурных подразделений в 

социальных сетях. 

В структурных подразделениях размещены информационные стенды, на 

которых размещаются: информация об услугах (в т.ч. платных), нормативно-

правовые документы. 

Состав помещений структурных подразделений позволяет предоставлять 

услуги в полном объеме. 

Оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению 

в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в исправном  

состоянии. 

Специалисты обеспечены большим объемом методического материала в 

печатном и электронном виде, канцелярскими и письменными 

принадлежностями. МКУК «РЦКС» располагает необходимым числом 

специалистов в соответствии со штатным расписанием. Специалисты обладают 

знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них 

обязанностей. У специалистов каждой категории имеются должностные 

инструкции. Каждое структурное подразделение имеет сотрудников 

(волонтеров), ответственных за сопровождение маломобильных граждан. 

Прилегающие к структурным подразделениям территории благоустроены 

и озеленены.  

На зданиях имеются вывески с указанием наименования учреждения на 

русском языке. 

Уборка помещений производится каждый рабочий день, один раз в месяц 

проводятся санитарные дни. В учреждениях и на прилегающих территориях 

запрещено курение. 

С целью безопасности посетителей разработаны пакеты документов по 

пожарной и антитеррористической безопасности. 

 

 

 

 

 



Районный центр культуры и досуга МКУК «РЦКС» 

 

Характеристика здания 
-техническое состояние здания: удовлетворительное 

-год постройки- 1890, реконструирован в 1955 году, занимаемая площадь 

согласно плану БТИ - 951.6кв.м. 

-учреждение расположено: отдельно стоящее здание 

-количество комнат для кружковой работы: 4 

-мощность: число зрительных мест фактически–201 

-состояние входной группы - удовлетворительное 

-наружного освещения - удовлетворительное 

-фасада - удовлетворительное 

-кровли - удовлетворительное 

-наличие и состояние водопровода - удовлетворительное 

-канализации – удовлетворительное 

-пожарных щитов - удовлетворительное 

-сигнализации - удовлетворительное 

-телефонизация: 8(47340)2-16-67 

-вид топлива–газ 

- техническое состояние системы отопления – удовлетворительное 

Оборудование 
-звуковое - 2 комплекта звука (колонки, усилитель, микшерный пульт), 

конференц - микрофоны 4ед, радиомикрофоны- 4ед., шнуровые микрофоны – 4 

ед., стойки для микрофонов – 4 ед., цифровой микшерный пульт – 4 ед. 

-осветительное - 4 светомузыкальных установки, комплект сценического 

светового оборудования 

-музыкальные инструменты – 2 синтезатора, 2 фортепиано, 2 гитары, 2 баяна, 

набор перкуссий, электропиано – 3 ед.; набор инструментов для ВИА (ритм-

гитара, соло-гитара, бас-гитара, бас-гитарный Комбо, комплект тарелок для 

ударных установок, педаль для ударной установки) 

-компьютеры - 4ед., ноутбук – 4 ед. 

-выход в Интернет: 1 точка подключения, подключено 1 компьютер, установлен 

Wi-Fi; состояние - удовлетворительное 

-кинооборудование – видеопроектор – 3 ед., экран – 3 ед. 

-стеллажи – 3 ед. 

-столы – 14 ед. 

Кадры 
-количество работающих - 25чел. 

-из них творческих работников –20чел. 

 

 

 

 

 



Рамонское городское поселение 
 

Борский СДК МУК «РЦКС» 

 

Характеристика здания 
-техническое состояние здания: удовлетворительное 

-год постройки: 1978 год, занимаемая площадь согласно паспорту БТИ: 326.6 кв. 

м. 

-учреждение расположено: отдельно стоящее здание 

-количество комнат для кружковой работы: 1 

-мощность: 100 зрительских мест 

-состояние входной группы: удовлетворительное 

-наружного освещения: удовлетворительное 

-фасада: удовлетворительное 

-кровли: удовлетворительное 

-наличие и состояние: водопровода: удовлетворительное 

-канализации: удовлетворительное 

-сигнализации: удовлетворительное 

-телефонизация: в наличии 8 (47340) 4-13-35 

-вид топлива: газ 

-техническое состояние котельной и системы отопления: удовлетворительное. 

Оборудование 

-звуковое: активная акустическая система - 1ед., микшерный пульт – 1 ед., 

стойки для микрофонов – 2 ед., радиомикрофоны – 4 ед. 

-осветительное: светомузыкальная установка- 2 ед. 

-музыкальные инструменты: отсутствуют 

-компьютеры: 1 ед. (ноутбук) 

-выход в Интернет: 1 точка подключения, подключен 1 компьютер, установлен 

Wi-Fi; состояние - удовлетворительное 

-кинооборудование: видеопроектор, экран 

-стеллажи: 4 ед. 

-столы: 6 ед. 

Кадры 
-количество работающих - 4 чел. 

-из них творческих работников –3чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Айдаровское сельское поселение 

 

Айдаровский СК МКУК «РЦКС» 
 

 Характеристика здания 
- техническое состояние здания: удовлетворительное. 

- год постройки:1968, занимаемая площадь согласно паспорту БТИ: 212 кв. м. 

- учреждение расположено: в административном здании 

- количество комнат для кружковой работы: 1 

- мощность: 50 зрительских мест 

- состояние входной группы: удовлетворительное 

- наружного освещения: удовлетворительное 

- фасада: удовлетворительное 

- кровли: удовлетворительное 

- наличие и состояние водопровода: удовлетворительное 

- канализации: удовлетворительное 

- пожарных щитов: отсутствуют 

- сигнализации: удовлетворительное 

- телефонизация: 8 (47340) 5-37-93 (администрация Айдаровского сельского 

поселения, в этом же здании) 

- вид топлива: уголь 

- техническое состояние котельной и системы отопления: удовлетворительное. 

Оборудование 
- звуковое: в наличии 

- выход в Интернет: в наличии 

- стеллажи: 2 ед. 

- столы: 4ед. 

- музыкальный центр: в наличии. 

Кадры 
-количество работающих-1 чел.,  

-из них творческих работников-1чел. 

 

Красненский СДК МКУК «РЦКС» 
 

Характеристика здания 
-техническое состояние здания: удовлетворительное 

-год постройки: 1954, занимаемая площадь согласно паспорту БТИ: 193,6 кв. м. 

-учреждение расположено: отдельно стоящее здание 

-количество комнат для кружковой работы: 0 

-мощность: 100 зрительских мест 

-состояние входной группы: удовлетворительное 

-наружного освещения: удовлетворительное 

-фасада: удовлетворительное 

-кровли: удовлетворительное 



-наличие и состояние водопровода: удовлетворительное 

- канализации: удовлетворительное 

- пожарных щитов: отсутствуют 

- сигнализации: удовлетворительное 

-телефонизация: отсутствует. 

- вид топлива: газ 

- техническое состояние котла и отопительной системы: удовлетворительное. 

Оборудование 

-звуковое: микшерный пульт – 2 ед., усилитель – 1 ед., акустические колонки - 4 

ед., активная акустическая система – 2 ед., шнуровые микрофоны – 4 ед., 

радиомикрофоны – 8 ед., стойки для микрофонов – 4 ед., портативная колонка – 

1 ед. 

-осветительное: светомузыкальные установки – 4 ед. 

-музыкальные инструменты: баян – 1 ед., синтезатор – 1 ед. 

-компьютеры: 1 ед. 

-выход в Интернет: 1 точка подключения, подключен1 1 компьютер, установлен 

Wi-Fi; состояние - удовлетворительное 

-кинооборудование: видеопроектор – 1 ед., экран – 1 ед., DVD-проигрыватель, 

телевизор 

-стеллажи: 2 ед. 

-столы: 3 ед. 

-музыкальный центр: 1 ед. 

Кадры: 
-количество работающих - 3 чел. 

-из них творческих работников- 2 чел. 

 

СДК п. ВНИИСС МКУК «РЦКС» 

 

Характеристика здания 
-техническое состояние - удовлетворительное 

-год постройки - 1975 год, занимаемая площадь согласно паспорту БТИ – 1433,0 

кв. м. 

-учреждение расположено: отдельно стоящее здание. 

-количество комнат для кружковой работы: 3 

-мощность: 430 зрительских мест (большой зал – 350, малый зал – 80) 

-состояние входной группы: удовлетворительное 

-наружного освещения: удовлетворительное 

-фасада: удовлетворительное 

-кровли: удовлетворительное 

-наличие и состояние водопровода: удовлетворительное 

-канализации: удовлетворительное  

-пожарных щитов: отсутствуют 

-сигнализации: удовлетворительное 

-телефонизация: 8(47340) 5-38-03 



-вид топлива: газ 

-состояние котельной: удовлетворительное, отопительной системы - 

удовлетворительное. 

Оборудование 

-звуковое: усилитель - 2ед., микшерный пульт -1 ед, акустические колонки – 2 

ед., активная акустическая система – 1 ед., стойки для акустической системы – 2 

ед., стойки для микрофонов – 6 ед., шнуровые микрофоны – 4 ед., 

радиомикрофоны – 10 ед. 

-осветительное: светомузыкальные установки – 2 ед., лазерная установка – 1 ед., 

светодиодные прожектора в зрительном зале – 8 ед. 

-музыкальные инструменты: фортепиано – 1 ед., баян – 1 ед., электропианино – 

1 ед. 

-компьютеры: 6 ед. (в т.ч. ноутбуки – 2 ед.) 

-выход в Интернет: 1 точка подключения, подключено 3 компьютера, 

установлен Wi-Fi; состояние - удовлетворительное 

-кинооборудование: видеопроектор – 3 ед., экран – 5 ед., стойки под 

видеосистему – 2 ед. 

-стеллажи: 10 ед. 

-столы: 10 ед. 

-музыкальный центр: 2ед. 

Кадры: 
-количество работающих-15 чел. 

-из них творческих работников-11 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Березовское сельское поселение 
 

Березовский СК МКУК «РЦКС» 
 

Характеристика здания 
- техническое состояние здания: удовлетворительное 

- год постройки: 1886 год, занимаемая площадь согласно паспорту БТИ - 150 кв. 

м. 

- учреждение расположено: в здании администрации Березовского сельского 

поселения. 

- количество комнат для кружковой работы: 0 

- мощность: 80 зрительских мест 

- состояние входной группы: удовлетворительное 

- наружного освещения: удовлетворительное 

- фасада: удовлетворительное 

- кровли: удовлетворительное 

- наличие и состояние водопровода: удовлетворительное 

- канализации: отсутствует  

- пожарных щитов: отсутствуют 

- сигнализации: удовлетворительное 

- телефонизация: 8 (47340) 2-41-57 (Администрация Березовского сельского 

поселения, в этом же здании) 

-вид топлива: газ 

-техническое состояние котельной и системы отопления: удовлетворительное. 

Оборудование 
- звуковое: колонки акустические – 4ед., активная акустическая система – 2 ед., 

микшерный пульт 2 ед., усилитель – 1 ед., шнуровой микрофон – 3 ед., 

радиомикрофоны – 4 ед. 

- осветительное: светомузыкальная установка – 1ед. 

- музыкальные инструменты: баян - 1ед. 

- компьютеры: 1ед. (ноутбук) 

- кинооборудование: DVD-проигрыватель - 1ед., телевизор - 1ед. 

- стеллажи: 2 ед. 

- столы: 4 ед. 

- музыкальный центр: 1 ед. 

Кадры 

- количество работающих-2 чел.,  

- из них творческих работников-2чел. 

 

Лопатинский СК МКУК «РЦКС» 
 

Характеристика здания 
-техническое состояние здания: неудовлетворительное. Деятельность 

учреждения временно осуществляется на базе детского сада. 



-год постройки: 1973 год, занимаемая площадь согласно паспорту БТИ – 236,3 

кв. м. 

-учреждение расположено: отдельно стоящее здание, ведется капитальный 

ремонт 

-количество комнат для кружковой работы: 1 

-мощность: 100 зрительских мест 

Оборудование 
-звуковое: в наличии, 1 комплект звукоусилительной аппаратуры 

-музыкальные инструменты: баян - 1ед. 

-компьютеры: 1 ед. 

-множительная техника: МФУ 1 ед. 

-кинооборудование: проектор – 1 ед., экран – 1 ед. 

-стеллажи: 1 ед. 

-столы: 1 ед. 

-музыкальный центр: 1 ед. 

Кадры 

-количество работающих- 3 чел.  

-из них творческих работников-2 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Большеверейское сельское поселение 
 

Большеверейский СДК МКУК «РЦКС» 
 

Характеристика здания 
-техническое состояние здания: требует капитального ремонта 

-год постройки: 1965 год, занимаемая площадь согласно паспорту БТИ: 1119.6 

кв. м. 

-учреждение расположено: отдельно стоящее здание 

-количество комнат для кружковой работы: 3 

-мощность: 237 зрительских мест 

-телефонизация: 8(47340) 6-11-99 

-вид топлива: газ 

-техническое состояние котельной и системы отопления: удовлетворительное. 

Оборудование 
- звуковое: микшерный пульт- 1ед., активная акустическая система - 1ед., 

микрофоны шнуровые - 2 ед., радиомикрофоны – 2 ед., стойки под микрофоны-2 

ед. 

- осветительное: отсутствует 

- музыкальные инструменты: отсутствуют 

- компьютеры: 1 ед. (ноутбук) 

- выход в Интернет: 1 точка подключения, подключен 1 компьютер, состояние - 

удовлетворительное 

- кинооборудование: проектор – 1 ед., экран – 1 ед. 

- стеллажи: 2 ед. 

- столы: 6 ед. 

- витрины: 6 ед. 

- музыкальный центр: 1ед. 

Кадры 
- количество работающих - 2 чел. 

- из них творческих работников-2чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Горожанское сельское поселение 
 

Богдановский СДК МКУК «РЦКС» 

 

Характеристика здания 
- техническое состояние здания: удовлетворительное 

- год постройки: 1961 год, занимаемая площадь согласно паспорту БТИ: 

163.0кв.м. 

- учреждение расположено: отдельно стоящее здание 

- количество комнат для кружковой работы: 0 

- мощность: 100 зрительских мест 

- состояние входной группы: удовлетворительное 

- наружного освещения: удовлетворительное 

- фасада: удовлетворительное 

- кровли: удовлетворительное 

- наличие и состояние водопровода: удовлетворительное 

- канализации: удовлетворительное 

- сигнализации: удовлетворительное 

-вид топлива: газ 

-техническое состояние котельной и системы отопления: удовлетворительное. 

Оборудование 
- звуковое: активная акустическая система - 1ед., шнуровые микрофоны - 6 ед., 

стойки под микрофоны - 4 ед., микшерный пульт – 1 ед. 

- осветительное: комплект светомузыки – 1 ед. 

- музыкальные инструменты: отсутствуют 

- компьютеры: 1 ед. (ноутбук) 

- выход в Интернет: отсутствует 

- множительная техника: принтер - 1 ед. 

- стеллажи: 5 ед. 

- столы: 8 ед. 

Кадры 
- количество работающих -2 чел. 

- из них творческих работников -2 чел. 

 

Горожанский СК МКУК «РЦКС» 
 

Характеристика здания 
-техническое состояние здания: удовлетворительное 

-год постройки: 1962 год, занимаемая площадь согласно паспорту БТИ: 112.3 кв. 

м. 

-учреждение расположено: отдельно стоящее здание 

-количество комнат для кружковой работы: 0 

-мощность: 80 зрительских мест 

-состояние входной группы: удовлетворительное 



-наружного освещения: удовлетворительное 

-фасада: удовлетворительное  

-кровли: удовлетворительное 

-наличие и состояние водопровода: удовлетворительное 

-канализации: удовлетворительное 

-сигнализации: удовлетворительное 

-телефонизация: 8(47340) 4-41-74 

-вид топлива: газ 

-техническое состояние котельной и системы отопления: удовлетворительное. 

Оборудование 

-звуковое: усилитель - 1ед., микшерный пульт - 1ед., акустические колонки - 2 

ед., шнуровые микрофоны - 4 ед., стойки для микрофонов – 4ед., активная 

акустическая колонка - 1ед., радиомикрофоны – 6 ед. 

-осветительное: светомузыкальная установка - 1ед. 

-музыкальные инструменты: соло-гитара - 1ед., бас - гитара- 1ед., ударная 

установка- 1ед., комплект тарелок- 1ед., синтезатор «Ямаха» - 1ед., 

электроакустическая гитара - 1ед. 

-компьютеры: 1 ед. 

-выход в Интернет: отсутствует 

-множительная техника: принтер – 2 ед. 

-кинооборудование: телевизор - 1ед. 

-стеллажи: 5 ед. 

-столы: 5 ед. 

-витрины: 2 ед. 

Кадры 
-количество работающих-2 чел. 

-из них творческих работников-2 чел. 

 

Кривоборьевский СК МКУК «РЦКС» 
 

Оборудование 
-техническое состояние здания: удовлетворительное. 

-год постройки: 1960 год, занимаемая площадь: 111.4 кв.м. 

-учреждение расположено: отдельно стоящее здание. 

-количество комнат для кружковой работы: 0 

-мощность: 86 зрительских мест 

-состояние входной группы: удовлетворительное 

-наружного освещения: удовлетворительное 

-фасада: удовлетворительное 

-кровли: удовлетворительное 

-наличие и состояние водопровода: удовлетворительное 

-канализации: удовлетворительное 

-сигнализации: удовлетворительное 

-вид топлива: газ 



-техническое состояние котельной и системы отопления: удовлетворительное. 

Оборудование 

-звуковое: микшерный пульт - 1ед., усилитель - 1ед., акустические колонки - 2 

ед., микрофоны шнуровые – 5 ед., стойки под микрофоны – 5 ед., 

радиомикрофоны – 2 ед. 

-осветительное: светомузыкальная установка – 1 ед. 

-музыкальные инструменты: комплект для ВИА - 1ед. (ритм-гитара, соло-гитара, 

ударная установка) 

-компьютеры: ноутбук – 2 ед. 

-выход в Интернет: отсутствует 

-кинооборудование: телевизор, экран - 1ед., видеопроектор - 1ед. 

-стеллажи: 6 ед. 

-столы: 4 ед. 

-витрины: 2 ед. 

-музыкальный центр: 1ед. 

Кадры 

-количество работающих - 2 чел. 

-из них творческих работников- 2 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карачунское сельское поселение 
 

Глушицкий СК МКУК «РЦКС» 

 

Характеристика здания 
-техническое состояние здания: удовлетворительное. 

-год постройки: 1969 год, занимаемая площадь согласно паспорту БТИ: 378,7 кв. 

м. 

-учреждение расположено: отдельно стоящее здание. 

-количество комнат для кружковой работы: 1 

-мощность: 80 зрительских мест 

-состояние входной группы: удовлетворительное 

- наружного освещения: удовлетворительное 

-фасада: удовлетворительное 

-кровли: удовлетворительное 

-наличие и состояние водопровода: отсутствует 

- пожарных щитов: удовлетворительное 

-сигнализации: удовлетворительное 

-вид топлива: электричество 

-техническое состояние системы отопления: удовлетворительное. 

Оборудование 
-звуковое: активная акустическая система - 1ед., шнуровой микрофон – 1 ед., 

cтойка для микрофона – 1 ед., стойки для колонок – 2 ед., радиомикрофоны – 2 

ед., микшерный пульт - 1ед. 

-осветительное: светомузыкальная установка – 1 ед., генератор легкого дыма - 1 

ед. 

-музыкальные инструменты: баян – 1 ед. 

-кинооборудование: отсутствует 

-стеллажи: 2 ед. 

-столы: 5 ед. 

-музыкальный центр: 1ед. 

Кадры 

-количество работающих-1 чел. 

-из них творческих работников-1чел.  

 

Карачунский СК МКУК «РЦКС» 

 

Характеристика здания 
- техническое состояние здания: удовлетворительное. 

- год постройки: 1959 год, занимаемая площадь согласно паспорту БТИ: 211.0 

кв. м. 

- учреждение расположено: отдельно стоящее здание 

- количество комнат для кружковой работы: 0 

- мощность: 100 зрительских мест 



- состояние входной группы: удовлетворительное 

- наружного освещения: удовлетворительное 

- фасада: удовлетворительное 

- кровли: удовлетворительное 

- наличие и состояние водопровода: отсутствует 

- телефонизация: 8(47340) 4-15-56 

-вид топлива: газ 

-техническое состояние котельной и системы отопления: удовлетворительное. 

Оборудование 
-звуковое: микшерный пульт – 1 ед., активная акустическая система – 1 ед., 

шнуровые микрофоны – 2 ед., радиомикрофоны – 3 ед., стойки для микрофонов 

– 2 ед., активная колонка – 1 ед. 

-осветительное: отсутствует 

-музыкальные инструменты: отсутствуют 

-компьютеры: отсутствуют 

-выход в Интернет: отсутствует 

-множительная техника: отсутствует 

-кинооборудование: отсутствует 

-стеллажи: 2 ед. 

-столы: 3 ед. 

-витрины: отсутствуют 

-музыкальный центр: отсутствует 

Кадры 
-количество работающих-1 чел. 

-из них творческих работников-1чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комсомольское сельское поселение 
 

Князевский СДК МКУК «РЦКС» 

 

Характеристика здания 
-техническое состояние здания: удовлетворительное 

-год постройки: 1987год, занимаемая площадь согласно паспорту БТИ: 385.2 кв. 

м. 

-учреждение расположено: отдельно стоящее здание 

-количество комнат для кружковой работы: 1 

-мощность: 150 зрительских мест 

-состояние входной группы: удовлетворительное 

-наружного освещения: удовлетворительное 

-фасада: удовлетворительное 

-кровли: удовлетворительное 

-вид топлива: газ 

-техническое состояние системы отопления: удовлетворительное. 

Оборудование 

-звуковое: микшерный пульт- 2 ед., усилитель- 1ед., акустические колонки- 4 

ед., шнуровые микрофоны – 6 ед., радиомикрофоны – 2 ед., стойки для 

микрофонов – 5 ед. 

-осветительное: светомузыкальная установка- 3ед. 

-музыкальные инструменты: комплект для ВИА - 1ед. (ударная установка, 

электрогитара-2 ед., усилитель, синтезатор) 

-компьютеры- 1 ед.(ноутбук) 

-кинооборудование: видеопроектор – 1 ед., экран – 1 ед., телевизор -1 ед. 

-стеллажи: 3 ед. 

-столы: 8 ед. 

-музыкальный центр: 1ед. 

Кадры 

-количество работающих - 3 чел 

-из них творческих работников - 2чел. 

 

Комсомольский СДК МКУК «РЦКС» 

 

Характеристика здания 

-техническое состояние здания: удовлетворительное 

-год постройки: 1883, реконструировано в 1935 году, занимаемая площадь 

согласно паспорту БТИ: 246.0 кв. м. 

-учреждение расположено: в административном здании  

-количество комнат для кружковой работы: 1 

-мощность: 130 зрительских мест 

-состояние входной группы: удовлетворительное 

-наружного освещения: удовлетворительное 



-фасада: удовлетворительное 

 кровли: удовлетворительное 

-сигнализации: имеется 

-телефонизация: отсутствует 

-вид топлива: газ 

-техническое состояние системы отопления: удовлетворительное. 

Оборудование 
-звуковое: акустические колонки - 4 ед., усилитель - 1ед., микшерный пульт – 2 

ед., шнуровые микрофоны – 2 ед., стойки для микрофонов – 2 ед., 

радиомикрофоны – 2 ед. 

-осветительное: светомузыкальная установка - 1 ед. 

-музыкальные инструменты: баян - 1ед. 

-компьютеры: 1 ед. (ноутбук) 

-выход в Интернет: отсутствует 

-стеллажи: 2 ед. 

-столы: 3 ед. 

-музыкальный центр: 1 ед. 

Кадры 

-количество работающих - 3 чел. 

-из них творческих работников-3 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ломовское  сельское поселение 
 

Ломовский СК МУК «РЦКС» 

 

Характеристика здания 
-техническое состояние здания: удовлетворительное. 

-учреждение расположено: в здании школы, занимаемая площадь - 86 кв. м. 

-количество комнат для кружковой работы: 1 

-мощность: 70 зрительских мест 

-состояние входной группы: удовлетворительное  

-наружного освещения: удовлетворительное  

-фасада: удовлетворительное  

-кровли: удовлетворительное 

-наличие и состояние водопровода: удовлетворительное 

-канализации: удовлетворительное  

-пожарных щитов: удовлетворительное 

-сигнализации: удовлетворительное 

-телефонизация: 8(47340)4-01-19 (администрация Ломовского сельского 

поселения, в этом же здании) 

-вид топлива: уголь 

-техническое состояние котельной и системы отопления: удовлетворительное. 

Оборудование 

-звуковое: акустическая система – 1 ед., стойки под колонки – 2 ед., шнуровые 

микрофоны – 2 ед., радиомикрофоны – 2 ед., стойки для микрофонов – 2 ед., 

микшерный пульт – 1 ед. 

-осветительное: отсутствует 

-компьютеры: 1 ед. 

-выход в Интернет: отсутствует 

-стеллажи: 1 ед. 

-столы: 4 ед. 

-музыкальный центр: 1 ед. 

Кадры 

-количество работающих-1 чел. 

-из них творческих работников- 1чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новоживотинновское  сельское поселение 
 

Новоживотинновский СДК МКУК «РЦКС» 
 

Характеристика здания 
-техническое состояние здания: удовлетворительное 

-год постройки: 1953 год, занимаемая площадь согласно паспорту БТИ: 

115.7кв.м. 

-учреждение расположено: отдельно стоящее здание 

-количество комнат для кружковой работы: 0 

-мощность: 100 зрительских мест 

-состояние входной группы: удовлетворительное 

-наружного освещения: удовлетворительное 

-фасада: удовлетворительное 

-кровли: удовлетворительное 

-наличие и состояние: водопровода: удовлетворительное 

-канализации: отсутствует 

-сигнализации: удовлетворительное 

-телефонизация: 8 (47340) 3-11-32  

-вид топлива: газ 

-техническое состояние котла и системы отопления: удовлетворительное 

Оборудование 

-звуковое: усилитель – 2 ед., микшерный пункт – 2 ед., акустические колонки – 4 

ед., шнуровые микрофоны – 4 ед., радиомикрофоны – 2 ед., стойки для 

микрофонов – 4 ед. 

-осветительное: светомузыкальная установка – 3 ед. 

-музыкальные инструменты: балалайка - 2 ед., бубен- 1ед. 

-компьютеры: 1 ед. (ноутбук) 

-выход в Интернет: отсутствует 

-стеллажи: 1 ед. 

-столы: 2 ед. 

Кадры 

-количество работающих - 4 чел. 

-из них творческих работников – 3 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русскогвоздевское сельское поселение 
 

Русскогвоздевский СДК МУК «РЦКС» 
 

Характеристика здания 
-год постройки: 1971 год, занимаемая площадь согласно паспорту БТИ: 1148.5 

кв. м. 

-техническое состояние здания: удовлетворительное 

-учреждение расположено: отдельно стоящее здание 

-количество комнат для кружковой работы: 2 

-мощность: 198 зрительских мест 

-состояние входной группы: удовлетворительное 

-наружного освещения: удовлетворительное 

-фасада: удовлетворительное 

-кровли: удовлетворительное 

-водопровода: удовлетворительное  

-канализации: удовлетворительное  

-сигнализации: удовлетворительное 

-телефонизация: 8 (47340) 4-51-19 (администрация Русскогвоздевского 

сельского поселения, в этом же здании) 

-вид топлива: газ 

-техническое состояние котельной и системы отопления: удовлетворительное. 

Оборудование 
-звуковое: акустические колонки – 6 ед., усилитель- 1ед., микшерный пульт- 

1ед., шнуровые микрофоны- 4ед., радиомикрофоны- 4ед., усилитель-комби - 

1ед., стойки для колонок- 2 ед., стойки для микрофонов - 4 ед., пульт управления 

световым оборудованием – 1 ед. 

-осветительное: светомузыкальная установка - 6 ед. 

-музыкальные инструменты: синтезатор – 2 ед., баян – 1 ед. 

-компьютеры: ноутбук- 3 ед. 

-выход в Интернет: 1 точка подключения, подключен 1 компьютер, состояние - 

удовлетворительное 

-множительная техника: принтер – 1 ед. 

-кинооборудование: экран- 1ед., видеопроектор- 1ед. 

-стеллажи: 2 ед. 

-столы: 5 ед. 

-музыкальный центр: 1 ед. 

Кадры 
-количество работающих-4 чел. 

-из них творческих работников-3чел. 

 

 

 

 



Скляевское  сельское поселение 
 

Скляевский СДК МКУК «РЦКС» 

 

Характеристика здания 
-техническое состояние здания: удовлетворительное 

-год постройки -1983 год, занимаемая площадь согласно паспорту БТИ – 227,1 

кв. м. 

-учреждение расположено: отдельно стоящее здание 

-количество комнат для кружковой работы: 0 

-мощность: 100 зрительских мест 

-состояние входной группы: удовлетворительное 

-наружного освещения: удовлетворительное 

-фасада: удовлетворительное  

-кровли: удовлетворительное 

-наличие и состояние водопровода: отсутствует 

-канализации: отсутствует 

-сигнализации: имеется 

-телефонизация: 8(47340) 4-91-16 

-вид топлива: газ 

-техническое состояние котла и системы отопления: удовлетворительное. 

Оборудование 

-звуковое: усилитель - 1ед., микшерный пульт - 1ед., акустические колонки - 2 

ед., активная акустическая система - 1 ед., шнуровые микрофоны - 3 ед., 

радиомикрофон - 1 ед., стойки под микрофоны - 3 ед., усилитель - 1ед. 

-осветительное: светомузыкальная установка - 2 ед. 

-компьютеры: 1ед. (ноутбук) 

-выход в Интернет: 1 точка подключения, подключен 1 компьютер, установлен 

Wi-Fi; состояние - удовлетворительное 

-кинооборудование: видеопроектор - 1ед., экран - 1ед., проигрыватель DVD - 

1ед. 

-стеллажи: 2 ед. 

-столы: 3 ед. 

-музыкальный центр: 1 ед. 

Кадры 
-количество работающих- 2 чел. 

-из них творческих работников- 2 чел. 

 

 

 

 

 

 

 



Сомовское  сельское поселение 
 

Сомовский СДК МКУК «РЦКС» 

 

Характеристика здания 
-техническое состояние здания: удовлетворительное 

-год постройки: 1988 год, занимаемая площадь согласно паспорту БТИ: 460.0 кв. 

м. 

-учреждение расположено: в административном здании 

-количество комнат для кружковой работы: 2 

-мощность: 160 зрительских мест 

-состояние входной группы: удовлетворительное 

-наружного освещения: удовлетворительное 

-фасада: удовлетворительное 

-кровли: удовлетворительное 

-наличие и состояние водопровода: удовлетворительное 

-канализации: удовлетворительное 

-сигнализации: удовлетворительное 

-телефонизация: 8 (47340) 4-17-19 (Администрация Сомовского сельского 

поселения, в этом же здании) 

- вид топлива: газ 

-техническое состояние котла – удовлетворительное, отопительной системы - 

удовлетворительное 

Оборудование 

-звуковое: микшерный пульт - 1ед., активная акустическая система - 1ед., стойки 

под колонки - 2ед., шнуровые микрофоны – 2 ед., радиомикрофоны – 4 ед., 

стойки для микрофонов – 2 ед. 

-осветительное: светомузыкальная установка - 1 ед. 

-музыкальные инструменты: синтезатор - 1ед., баян - 1ед. 

-компьютеры: 1 ед., ноутбук 

-выход в Интернет: 1 точка подключения, подключен 1 компьютер, состояние - 

удовлетворительное 

-множительная техника: принтер – 1 ед. 

-кинооборудование: телевизор - 1ед., проигрыватель DVD - 1ед. 

-стеллажи: 2 ед. 

-столы: 6 ед. 

-музыкальный центр: отсутствует 

Кадры 
-количество работающих - 2 чел. 

-из них творческих работников – 2 чел. 

 

 

 

 



Ступинское  сельское поселение 
 

Ступинский СДК МКУК «РЦКС» 

 

Характеристика здания 
-техническое состояние здания: удовлетворительное. 

- год постройки: 1960г, занимаемая площадь согласно паспорту БТИ: 288.6 кв. м. 

-учреждение расположено: отдельно стоящее здание. 

-количество комнат для кружковой работы: 2 

-мощность: 120 зрительских мест 

-состояние входной группы: удовлетворительное 

-наружного освещения: удовлетворительное 

-фасада: удовлетворительное 

-кровли: удовлетворительное 

-наличие и состояние водопровода: удовлетворительное 

-канализации: удовлетворительное 

-сигнализации: удовлетворительное 

-телефонизация: отсутствует 

-вид топлива: газ 

-техническое состояние котла и системы отопления – удовлетворительное 

Оборудование 
-звуковое: усилитель – 2 ед., акустические колонки - 2 ед., акустическая система 

- 1 ед., микшерный пульт - 1 ед., радиомикрофоны - 4 ед., стойки для 

микрофонов – 2 ед., головная радиосистема – 2 ед. 

-осветительное: светомузыкальная установка - 6 ед., генератор легкого дыма- 

1ед. 

-музыкальные инструменты: отсутствуют 

-компьютеры: 2 ед. (ноутбуки) 

-выход в Интернет: отсутствует 

-кинооборудование: видеопроектор - 1ед., экран - 1ед. 

-стеллажи: 8 ед. 

-столы: 3 ед. 

-музыкальный центр: отсутствует. 

Кадры 

-количество работающих-5 чел. 

-из них творческих работников-4чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чистополянское  сельское поселение 
 

Чистополянский СК МКУК «РЦКС» 
 

Характеристика здания 
-техническое состояние здания: удовлетворительное 

-год постройки: 1968 год, занимаемая площадь: 205 кв. м. 

-учреждение расположено: отдельно стоящее здание 

-количество комнат для кружковой работы: 1 

-мощность: 80 зрительских мест 

-состояние входной группы: удовлетворительное 

-наружного освещения: удовлетворительное 

-фасада: удовлетворительное 

-кровли: удовлетворительное 

-наличие и состояние водопровода: отсутствует 

-канализации: отсутствует 

-сигнализации: отсутствует 

-телефонизация: отсутствует 

-вид топлива: электричество 

-техническое состояние котельной и отопительной системы: 

удовлетворительное. 

Оборудование 

-звуковое: активная акустическая система – 1 ед., микшерный пульт - 1 ед., 

радиомикрофоны – 2 ед., стойка для колонок – 2 ед. 

-музыкальные инструменты: отсутствуют 

-компьютеры: 1 ед. 

-выход в Интернет: отсутствует 

-множительная техника: принтер - 2 ед. 

-кинооборудование: DVD проигрыватель, экран проекционный, видеопроектор 

-стеллажи: 7 ед. 

-столы: 6 ед. 

Кадры 

-количество работающих – 2 чел. 

-из них творческих работников – 1 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Яменское  сельское поселение 
 

Яменский СДК МУК «РЦКС» 

 

Характеристика здания 
-техническое состояние здания: удовлетворительное 

-год постройки: 1960 год, занимаемая площадь согласно паспорту БТИ: 848,7 кв. 

м.  

-учреждение расположено: отдельно стоящее здание 

-количество комнат для кружковой работы: 4 

-мощность: число зрительных мест фактически: 199 ед. 

-состояние входной группы: удовлетворительное 

-наружного освещения: удовлетворительное 

-фасада: удовлетворительное 

-кровли: удовлетворительное 

-наличие и состояние водопровода: удовлетворительное 

-канализации: удовлетворительное 

-сигнализации: удовлетворительное 

-телефонизация: 8(47340) 4-95-36 

-вид топлива: газ  

-техническое состояние котла и системы отопления – удовлетворительное 

Оборудование 

-звуковое: акустические колонки - 8 ед., усилитель - 3 ед., микшерный пульт- 2 

ед., радиомикрофоны - 9 ед., микрофоны шнуровые - 3ед., головная 

радиосистема – 2 ед., стойки для микрофонов – 6 ед. 

-осветительное: 2 комплекта светового оборудования 

-музыкальные инструменты: аккордеон - 3 ед., фортепиано - 1 ед., синтезатор – 1 

ед., набор шумовых народных инструментов, гармонь -1 ед., баян – 1 ед. 

-компьютеры: 4 ед. (ноутбуки) 

-выход в Интернет: 1 точка подключения, подключен 1 компьютер, установлены 

«Домолинк» и Wi-Fi; состояние - удовлетворительное 

-кинооборудование: видеокамера- 1ед., видеопроектор - 1ед., экран- 1ед.,          

телевизор – 2ед. 

-стеллажи: 6 ед. 

-столы: 22 ед. 

-витрины: 6 ед. 

Кадры 
-количество работающих - 11 чел. 

-из них творческих работников – 10 чел. 

 
 


